
П
одготовку кадров для вод�
ного транспорта осущес�
твляют образовательные

учреждения, подведомственные Рос�
морречфлоту и обеспечивающие пол�
ный комплекс обучения, профессио�
нальной подготовки и переподготовки
специалистов отрасли. Сложившаяся
система охватывает всю инфраструкту�
ру водного транспорта: флот, порты, су�
доремонтные предприятия, учебные
заведения, научно�исследовательские
институты, управляющие структуры.

С 2010 г. наметились позитивные тен�
денции в работе внутреннего водного
транспорта. Важным итогом года стало
принятие федерального закона, направ�
ленного на поддержку отечественного
судостроения и судоходства. По состоя�

нию на 7 ноября 2011 г. в Российском
международном реестре было зарегист�
рировано 337 судов, на 22 марта 2012 г. –
407 судов. Сам факт разработки данного
закона повлиял на принятие российски�
ми судоходными компаниями решения
об инвестировании строительства но�
вых грузовых и пассажирских судов на
отечественных судоверфях, которые за�
тем будут зарегистрированы в Россий�
ском международном реестре судов под
Государственным флагом Российской
Федерации [1].

Положительные сдвиги могут быть
омрачены кадровой проблемой: обес�
печение водного транспорта кадрами
на сегодняшний день неудовлетвори�
тельно как в количественном, так и в ка�
чественном отношении.

Дефицит командных кадров на миро�
вом флоте составлял в 2009 г. около 
20 тыс. чел., а к 2020 г. он составит око�
ло 40 тыс. чел. Соответственно, дефи�
цит кадров на российском морском
флоте также возрастет [2]. Согласно
официальной статистике, только 63 %
выпускников морских вузов остаются
работать на флоте, остальные находят
работу на берегу.

2011 г. подтвердил, что главной при�
чиной многих транспортных трагедий
в России становится человеческий
фактор, в том числе недостаточно вы�
сокий уровень подготовки кадров и
квалификации специалистов по безо�
пасности; невыполнение судовладель�
цем и капитаном судна требований
нормативных документов, регламен�
тирующих безопасность судоходства
при планировании, подготовке и осу�
ществлении рейса; несоблюдение об�
щепринятых приемов и способов уп�
равления судном.

В связи с этим вопросы кадровой по�
литики на транспорте становятся осо�
бенно актуальными. Очевидно, что за�
дачи, изложенные в Комплексной
программе обеспечения безопасности
населения на транспорте на
2010–2013 гг., принятой правитель�
ством в соответствии с указом Прези�
дента РФ в июле 2010 г. [3], могут быть
решены только при условии обеспече�
ния отрасли достаточным количест�
вом специалистов и выполнения комп�
лекса научно�исследовательских под�
программ и пилотных проектов по
разработке новой техники и оснаще�
нию ею особо уязвимых объектов.

Обеспечение потребностей транс�
портной отрасли в высококвалифици�
рованных кадрах, повышение их кон�
курентоспособности в рамках мировой
транспортной системы, дальнейшая
интеграция и приведение российской
системы профессионального транс�
портного образования в соответствие
мировым стандартам — вот основные
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направления развития транспортного
образования.

Интеграция по вертикали 
и горизонтали

Между тем серьезным фактором, вли�
яющим на развитие образования, про�
должает оставаться демографическая
ситуация. За последние 10 лет
(2000–2010) численность школьников
сократилась более чем на 40 %. Прог�
нозная численность студентов вузов в
2013 г. может составить около 
4,2 млн чел., снизившись более чем на
40 % по отношению к численности сту�
дентов вузов в 2009 г. (7,4 млн чел.) [4]. 
В условиях демографического спада
упал реальный конкурс на все техни�
ческие и эксплуатационные специаль�
ности.

Параллельно наблюдаются падение
общественного престижа профессии
преподавателя вуза, физическое старе�
ние профессорско�преподавательско�
го корпуса высшей школы, отток перс�
пективных и молодых кадров в ком�
мерческие структуры и за рубеж,
недостаточно высокий уровень зарпла�
ты, ухудшение материально�техниче�
ских и научно�информационных усло�
вий преподавательского труда.

О проблеме демографии в связи с
перспективами высшего образования в
России говорил глава Минобрнауки
РФ А. А. Фурсенко, выступая на заседа�
нии итоговой коллегии Минтранса 
27 марта 2012 г. Коснувшись вопроса о
транспортных учебных учреждениях,
которые находятся в ведении Мин�
транса, он отметил, что сейчас в Рос�
сии избыточное число вузов, в том чи�
сле транспортных, поэтому необходи�
мо скорректировать структуру вузов�
ской сети в целом с оптимизацией ко�
личества филиалов вузов в сторону их
сокращения.

Оптимизация сети образовательных
учреждений профессионального обра�
зования, подведомственных Росмор�
речфлоту, началась в 2000 г., когда к
Санкт�Петербургскому государствен�
ному университету водных коммуника�
ций (СПГУВК) присоединилось Ле�
нинградское речное училище (в насто�
ящее время Колледж водного транс�
порта). К 2007 г. было создано семь вер�
тикально интегрированных научно�
образовательных комплексов, в состав
которых вошли филиалы, реализую�
щие программы среднего профессио�
нального образования.

Основная задача такого университет�
ского комплекса — создание условий
для непрерывной подготовки специа�

листов водного транспорта по про�
граммам начального, среднего, высше�
го и послевузовского профессиональ�
ного образования, а также повышения
квалификации и переподготовки. Фор�
мирование комплексов способствовало
оптимизации организационных струк�
тур управления образовательными 
учреждениями, разработке моделей вза�
имодействия входящих в его состав
учебных заведений, повышению эф�
фективности использования матери�
альных и кадровых ресурсов. Унифика�
ция и оптимизация процессов обуче�
ния позволила не только сократить
сроки подготовки плавсостава, но и
снизить расходы на обучение.

На данном этапе инновационный
путь развития транспорта требует
объединения образовательной, науч�
ной и инновационной деятельности в
единый процесс, концентрации науч�
ных и инновационных ресурсов для
проведения научных исследований,
развития существующих и формиро�
вания новых научных школ, соверше�
нствования системы подготовки науч�
ных и научно�педагогических кадров
высшей квалификации. Поэтому на се�
годняшний день модернизируемой от�
расли необходимы интегрированные
образовательные структуры, мощные
учебно�научные комплексы, отвечаю�
щие за опережающую подготовку кад�
ров для транспорта и научное сопро�
вождение новой транспортной стра�
тегии России.

Следующий этап реформы транс�
портного образования требует гори�
зонтальной интеграции подведом�
ственных Росморречфлоту вузов.
Именно укрупнение вузов позволит
объединить научно�образовательный

потенциал, за счет объединения ка�
федр и факультетов удастся избежать
дублирования, а также сохранить пре�
емственность и повысить качество об�
разования.

Альянс с бизнесом
Вузы всегда были стартовой площад�

кой для развития транспортного комп�
лекса страны. Однако серьезной проб�
лемой остаются отсутствие комплекс�
ности научных исследований, а также
низкая эффективность внедрения на�
учных разработок, сокращение количе�
ства молодых специалистов, поступаю�
щих в аспирантуру и докторантуру и
желающих посвятить себя научной ра�
боте.

Одна из задач транспортных вузов —
использование научно�исследовательс�
кого потенциала студентов, а именно —
выявление способных студентов и ас�
пирантов и мотивация их к выбору ака�
демической карьеры путем привлече�
ния к научной, педагогической работе,
участию в научных конкурсах, конфе�
ренциях, разработке инновационных
проектов, выполнению хоздоговорных
работ. Реализация большинства науч�
но�образовательных проектов требует
сотрудничества вузов с предприятиями
и организациями отрасли.

Механизмом эффективного взаимо�
действия бизнеса и образовательного
сообщества может стать государствен�
но�частное партнерство (ГЧП), особен�
но при реализации инновационных
образовательных программ и техноло�
гий.

ГЧП можно определить как систему
долгосрочных отношений между госу�
дарством и представителями частного
сектора по реализации совместных
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проектов на основе распределения до�
ходов или нематериальных выгод, рас�
ходов и рисков [5]. ГЧП в сфере образо�
вания представляет собой альянс между
государством и бизнесом в целях реа�
лизации образовательных проектов на
основе законодательных актов и спе�
циальных соглашений.

Несмотря на то, что практика приме�
нения механизмов ГЧП наиболее раз�
вита именно в транспортном комплек�
се, механизмы ГЧП в сфере подготовки
кадров для отрасли пока работают сла�
бо. Низкая инвестиционная привлека�
тельность, отсутствие коммерческой
заинтересованности, отсутствие пра�
вовой базы и нехватка высококвалифи�
цированных специалистов в области
создания и управления проектами
сдерживают финансовую поддержку
образовательных комплексов судоход�
ными компаниями, портами и судо�
ремонтными заводами.

Для активизации государственно�
частного партнерства в сфере профес�
сионального образования необходимы
универсальные механизмы, основан�
ные не на прямом участии государства,
а на эффективном сотрудничестве ра�
ботодателей и учреждений профессио�
нального образования.

Можно выделить следующие меха�
низмы ГЧП в научно�образовательной
деятельности:

создание образовательных цент�
ров, направленных на осуществление
программ в области подготовки или пе�
реподготовки кадров;

совместные образовательные и ис�
следовательские проекты (в форме
конференций, круглых столов, семина�
ров, мастер�классов и др.);

участие преподавателей в корпора�
тивных образовательных программах с
целью повышения квалификации спе�
циалистов предприятий на основе со�
временных образовательных техноло�
гий;

создание и развитие институтов
общественного участия: наблюдатель�
ных, попечительских, общественных,
управляющих и иных видов советов в
учебных заведениях;

гранты и грантовые программы в
виде безвозмездного финансирования
конкретных направлений деятельно�
сти: образовательных курсов и про�
грамм, научной деятельности, иннова�
ционных проектов, стипендиальных
программ;

предоставление необходимых кон�
венционных средств практического

обучения, судов и тренажеров, гаранти�
рующих компетентность эксплуатирую�
щего состава в вопросах безопасности.

Для повышения качества образова�
тельного процесса при формировании
учебного плана в части дисциплин по
выбору студента целесообразно учиты�
вать мнение работодателя, а также
привлекать ведущих специалистов от�
расли для чтения тематических лекций,
совместно формулировать темы курсо�
вых и дипломных проектов с ориента�
цией на конкретных заказчиков из чис�
ла потенциальных работодателей из
государственного или частного секто�
ра. Участие работодателей необходимо
также в мониторинге, направленном на
определение потребностей экономики
в профессиональных кадрах: оно поз�
волит более качественно и системно
формировать государственный заказ
на подготовку кадров в системе проф�
образования.

Важным аспектом обеспечения каче�
ства подготовки является плавательная
практика на учебных судах. В послед�
ние годы резко сократилось количест�
во учебных и учебно�производствен�
ных судов в России. Это осложняет вы�
полнение требований федеральных
государственных образовательных
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стандартов и Международной конвен�
ции о подготовке и дипломировании
моряков и несении вахты
(ПДМНВ/STCW) при обучении на
эксплуатационных специальностях.
Судовладельцы не заинтересованы
принимать студентов и курсантов на
плавпрактику, что приводит к сниже�
нию практических навыков у выпуск�
ников морских и речных учебных заве�
дений и не позволяет подготовить спе�
циалистов на должном уровне.

К сожалению, фактически не работа�
ет Положение о целевой контрактной
подготовке специалистов с высшим и
средним образованием (далее Положе�
ние), утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 19.09.1995 г. 
№ 942.

Открытость рынка труда приводит к
постоянному оттоку специалистов в
иностранные судоходные компании,
где обеспечена высокая заработная
плата. Таким образом, мы готовим спе�
циалистов на бюджетные средства, но
не для себя, а для иностранных судовла�
дельцев.

Эти вопросы ежегодно обсуждаются
на Всероссийской конференции
«Санкт�Петербург — морская столица
России. Кадровая политика». Однако до
сих пор не разработаны нормативные
правовые акты, которые регламентиро�
вали бы трудовые и финансовые взаи�
моотношения обучаемого специалиста
с будущим работодателем и узаконива�
ли бы обязательную отработку в тече�
ние 3 лет и возможность при досроч�
ном увольнении взыскивать сумму,
пропорциональную неотработанному
времени.

Подготовка кадров в рамках ГЧП за
счет средств судоходных компаний
позволяет более эффективно решать
эти проблемы за счет заключения соот�
ветствующих договоров.

Тесные контакты транспортных ву�
зов, отраслевых предприятий и науч�
ных организаций обеспечивают про�
фессиональный рост и инновацион�
ную активность преподавательского
состава; способствуют привлечению
студентов к выполнению научно�ис�
следовательских работ; гарантируют
выпускникам трудоустройство по из�
бранной специальности (направле�
нию подготовки); обеспечивают ста�
бильное финансирование разработок.
В ближайшем будущем объединения
(ассоциации) работодателей или про�
фессиональное сообщество должны
сыграть важную роль в независимой
оценке качества образовательных уч�
реждений. Именно они будут опреде�

лять порядок проведения профессио�
нально�общественной аккредитации
профессиональных образовательных
программ, а также формировать рей�
тинги аккредитованных ими образо�
вательных программ.
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